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Мероприятия

Информация отсутствует
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10:58

Поздравляем с днём рождения! 

На этой неделе отмечают дни рождения:

Bondar, Viktoria–5. mai

Zinakov, Maksim–7. mai

Remets, Anastasija (6.b)–05.mai

Kuznetsov, Vjatšeslav (3.a)–07.mai

Janov, Natan (7.a)–07.mai

Smolenskaja, Alina (9.c)–07.mai

Brik, Evgeniy (12.kl.)–07.mai

Matveeva, Elina (5.b)–08.mai

Andrejeva, Jekaterina (3.a)–09.mai

Tšudinov, Valentin (4.a)–09.mai

X, X (6.a)–09.mai

Kolbina, Ksenja (1.a)–10.mai

Andrejeva, Alina (1.b)–11.mai

 

 

Анонс мероприятий на неделю

5 мая – государственный экзамен по английскому
языку (письменная часть, 10.00) в 12 классе.

6 мая  – государственный экзамен по английскому
языку (устная часть, 9.00) в 12 классе;

            – инфочас (15.00).

7 мая  – государственный экзамен по английскому
языку (устная часть, 9.00) в 12 классе;

            – пробный экзамен по математике в 9-х
классах (8.00).               

8 мая  – шоу шаров для 1-4 классов, начало в 12.00 в
актовом зале школы;

            – республиканская благотворительная эстафета
для 5-9 классов (от нашей школы

               участвует 18 команд).

9 мая  – уровневая работа по английскому языку в 4-х
классах, начало в 8.00;           

            – информация для учащихся 1-8 классов о
футболе от представителей Eesti  Jalgpalliliit

              (проводится в начале урока в течение 5
минут).

 

Победа в соревнованиях по хоккею

С 14 по 16 апреля проходили городские соревнования
по хоккею на кубок «Lõunakeskus». Наш лицей
участвовал в возрастной группе c 1 по 3 классы и с 7
по 9 классы. Команда 1-3 классов заняла II место.
Ребята были награждены медалями, а команда 7 – 9
классов заняла I место. Ребята были награждены
кубком и медалями.

Составы команд:

1-3 класс 

1. Михаил Чаповский (3С
класс)             

2. Мартин Вейман (3А
класс)           

3. Георгий Хильченко (3Б
класс)             

4. Никита Тихомиров (3Б
класс)              

5. Степан Поляков (2А
класс)                 

6. Андрей Соловьёв (2С
класс)                

7. Даниэль Стекольников
(1Б класс)           

7-9 класс 

1. Дмитрий Кузнецов (8А
класс)

2. Марк Тихомиров (8А
класс)

3. Егор Логинов (8А
класс)

4. Владислав Токарев
(8Б класс)

5. Артур Тийдо (8Б
класс)

6. Александр Поляков
(9С класс)

7. Антон Каалесте (7С
класс)

 

Молодцы!!! Так держать!!! Желаем дальнейших
успехов!!!

Учителя  физкультуры 

Дружественная викторина в Kesklinna Kool 

25 апреля Kesklinna Kool  пригласила наших ребят из
9-ых  классов принять участие в дружественной
викторине. Наша команда в составе 13-ти человек
зашла в солнечный класс эстоноязычной школы, где
хозяева школы приветствовали нас на русском языке.
Всех участников викторины разделили на 6 групп по 6
человек так, чтобы в составе каждой команды было
хотя бы 2 ученика из нашего лицея. Потом начались
разнообразные конкурсы. В свободной и дружеской
атмосфере ребята общались между собой как на
русском, так и на эстонском языках. Было интересно
наблюдать, как с каждым конкурсом ребята всё
активнее общаются друг с другом. Некоторые были
уже знакомы между собой, так как участвовали в
проекте по обмену учеников между школами.

На протяжении двух часов ребята отвечали на вопросы
викторины по следующим темам: «Эстония»,
«Россия», «География», «Животные», - где узнавали
новые факты. Кроме этого, конкурсы песни, танца,
скороговорок и стихов ещё больше сплотил их.

Большое спасибо учителю русского языка Kesklinna
Kool Елене Караевой за инициативу и приглашение.
Такие небольшие дружественные проекты очень
сближают молодёжь русскоязычных и эстоноязычных
школ.

К. Ю. Гуляева, руководитель по интересам

  

  

Все фотографии с мероприятия можно посмотреть
здесь

 

Итоги «Миксике»

В рамках европейского проекта ODS (Open Discovery
Space) 25-27 апреля в Юрмале состоялся семинар для
учителей из школ Эстонии и Латвии. Целью семинара
было создание сообщества учителей школ Эстонии и
Латвии  для обмена опытом, общения и проведения в
следующем учебном году совместных учебных
мероприятий. От нашей школы в семинаре
участвовала Кравченко О.И.

Мы уже писали, что в рамках этого проекта наши
ученики приняли участие в викторине «Органическое
питание» и показали хорошие результаты. Десять
учеников из 4Б класса, которые попали в десятку
лучших, были награждены дипломами и небольшими
призами.

Поздравляем!

 

Весенний спринт 2014

В online-соревнованиях «Весенний спринт»  портала
«Miksike» приняли участие команды 1А, 2А, 3А, 8А и
8Б классов. Соревнования проводились по разным
предметам:

1 класс, русский язык

Словарные слова.
Написание жи-ши, ча-ща, чу-щу.
Мягкий знак в словах.

2 класс, природоведение

Водные растения + изучение названий растений на
эстонском языке.
Растения леса: деревья и кустарники.
Узнай птицу!

3 класс, математика

Задачи на умножение и деление.
Периметр. Площадь. Объёмные и плоские фигуры.
Единицы измерения: длина, масса и время.

8 класс, география

Природная зона: степи.
Природная зона: средиземноморские леса.
Природная зона: пустыни.

 

Команда 8Б класса заняла II место, команда 8А – V
место. Многие ребята получили дипломы за
индивидуальные результаты. Например, Дамир
Тарханов из 1А класса, который занял 31 место из 216.

Поздравляем и желаем дальнейших успехов!

 

Ольга Ильинична Кравченко, учитель информатики

 

 

Уборка города

24 апреля мы, ученики 8А и 8Б классов, отправились
на ставшую для нас уже традиционной уборку города.
В этом году наш объект располагался недалеко от
остановки Mõisavahe. Нам дали не такой уж большой
участок земли, но он был так замусорен, что сначала
мы даже не решались браться за дело. Чего там только
не было! Несколько десятков (!) шин, коробки, обувь,
одежда, стёкла, пакеты… Были найдены даже
совершенно новые санки! - всё это вы можете увидеть
на фотографиях. Конечно, мы знали, что люди подчас
много мусорят, но, увидев эту незаконную свалку
(иначе не назвать!) практически в черте города, были
просто поражены.

Пока мы ужасались и пускали шутки, направленные в
адрес тех, кто весь этот мусор сюда свёз и выкинул, к
нам подъехал на машине наш старый добрый
знакомый - организатор весенней уборки. На
протяжении трёх предшествующих лет он
обеспечивал нас всеми средства для уборки города,
это была уже наша четвёртая встреча.

Натянув на руки перчатки и взяв по мешку, мы начали
разгребать эти завалы. Солнце сильно пекло, жара
стояла невыносимая, ветра не было, гора мусора была
немыслимо огромная... Всё это вызывало поначалу
даже чувство досады, что ты вовремя не отказался, ибо
решение идти на уборку было добровольным. Зато
чуть позже это занятие стало даже забавным:
закидывание мусорных мешков в огромный контейнер
стало больше походить на баскетбол, а когда десяти
девочкам дали участок вдоль песчаной  дороги на
Ихасте, где была высокая трава и мусор не всегда
можно было заметить, появилась ещё одна игра –
«Поиск мусора наперегонки».

Прошло примерно два часа, и вот уже вся территория
почти блистала чистотой! Мы и сами от себя такого не
ожидали, ведь изначально даже боялись браться за
это! Мы не жалели потраченного на уборку времени,
наоборот, мы были рады, что смогли сделать что-то
полезное для города. Надеюсь, что после этих
гигантских усилий мои одноклассники не будут
следовать примеру тех людей,  «результаты»
безответственности которых мы сложили в два
огромных контейнера (с горкой!). Также надеюсь, что
число участников этой ежегодной уборки будет расти!

 

Войтехович Екатерина, 8А класса

Все фотографии здесь:

http://fotoalbum.ee/photos/larissadav/sets/1411687?page=1

 Это то, что открылось нашему взору и привело нас в
ужас…

 

Один контейнер уже наполнен, нам привезли второй
...

 

Работа закончена, теперь можно и заслуженно
подкрепиться ...

 

Соревнования по пионерболу

22 апреля в Kunstigümnaasium прошёл 1-ый тур
(algtuur) городских соревнований по пионерболу
среди девочек 6-ых классов. Нам этот тур принёс
путёвку в финал. Именно тогда мы поняли, что значит
настоящая команда. Придя в школьный спортивный
зал, сначала мы растерялись, ведь мы были самыми
маленькими участниками в нашей группе. Но
несмотря на это, мы выиграли во всех четырёх играх
против двух команд.

24 апреля состоялся финал спортивных соревнований
по пионерболу, к которому мы все так стремились. В
финале мы уже вели себя спокойно, хотя по-
прежнему  были самыми маленькими участниками.
Заняв 4 место, мы не очень расстроились, ведь это
были для нас первые ГОРОДСКИЕ соревнования по
пионерболу. Мы с радостью смотрели на команды
своих соперников, а потом с гордостью приняли
дипломы, поздравления и шоколадки от
организаторов соревнований. Конечно, какие-то
разочарования  были, но зато теперь мы знаем, что
такое городские соревнования по пионерболу.

Нам всем эти соревнования показались каким-то
жизненным этапом, который мы, девочки, помогая
друг другу, преодолели ВМЕСТЕ. За всё это время мы
научились  понимать, ценить каждого игрока,
страховать друг друга от сильных мячей. К
следующим соревнованиям мы обязательно
подготовимся лучше. Мы обещаем, что через год
сделаем всё возможное, чтобы занять первое место.

Огромное спасибо всем участникам команды, нашему
капитану Марии Дударевой, а нашей учительнице по
физкультуре - Олимпиаде Валентиновне Николаенко -
особая благодарность за её бесконечную поддержку во
время игр. А также спасибо всем тем, кто болел и
переживал за нас!

 

ОСНОВНОЙ СОСТАВ КОМАНДЫ:

1.      Дударева, Мария (6А класс)

2.      Ефимова, Мария (6А класс)

3.      Карху, Валерия (6А класс)

4.      Носач, Илона (6А класс)

5.      Островская, Анастассия (6А)

6.      Красохина, Лиана (6Б класс)(1-ый тур)/Бутенко,
Виктория (6А класс) (2-ой тур)

 

ЗАПАСНЫЕ:

1.      Цыганкова, Елизавета(6А класс)

2.      Варес, Алина(6А класс)

3.      Терентьева, Регина(6А класс)

 

                                                                                         
                Карху Валерия,  ученица 6А класс
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